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                                            Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

 

Цель:  

- практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир   производственных, 

деловых человеческих отношений; 

- коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 
-  формировать социально-нормативное поведение в семье и социуме; 

-  воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

- корригировать недостатки психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности); 

- способствовать овладению учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками достаточными для самообслуживания, помощи в семье, адаптации в 

современном обществе, ориентации в социуме и в быту. 

- формировать позитивные качества личности. 

                          Особенности преподавания в данном классе 
            По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (по классификации 

Воронковой В.В).  Деление учащихся на 3 группы проводится по возможности усвоения 

ими учебного материала.             

К первой группе (2 чел.) относятся учащиеся, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими 

выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса знаний в 

новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются 

относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении 

сравнительно сложных видов работ этим  учащимся нужна активизирующая помощь 

учителя. 

           Во вторую группу (4 чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно 

обучающиеся в классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем контингент первой группы; они, в основном, понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя 

обобщения и выводы делать не в состоянии. Перенос знаний в новые условия их, в 

основном, не затрудняет, но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью.  

Специальные требования для данной группы учащихся: 

1. Максимальная опора на чувственный опыт ученика, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; 

2. Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

3. Опора на более развитые способности ребенка. 

           К третьей группе (2 чел.) относятся учащиеся, которые с трудом усваивают 

учебный материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны учителя. Им трудно 

определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить 

логическую связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, 

нуждаются в дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко второй группе. Дети не видят ошибки. Они нуждаются в постоянной 

коррекции своих действий учителем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, 



пока не встретятся с новым видом работы. Некоторые технико-технологические знания 

усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию 

работы неспособны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные 

двигательные навыки выполняют с ошибками; темп работы низкий. 

Специальные требования для данной группы учащихся: 

1. Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания 

психических процессов; 

2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика; 

3. Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока.  
4. Увеличение количества вариативных упражнений для закрепления учебного материала. 

Приёмы обучения: выполнение заданий по образцу, пошаговое выполнение 

заданий, тренировочные упражнения, игровые упражнения. 

Обучение проводится по трехуровневой программе с учетом психофизических 

особенностей учащихся, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) каждого ученика. 

Состав типологических групп нестабилен, учащиеся могут переходить из одной группы в 

другую, в зависимости от уровня усвоения ими материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-         применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-     применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 

           Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно - обучающую; 

 коррекционно - развивающую; 

 коррекционно-воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль 

качества работы). 

      Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

 На уроках ОСЖ  используются  разнообразные по форме практические упражнения 

и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические 

карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов 

изделий, анализ и синтез, моделирование реальных ситуаций, дидактические, 

режиссерские, сюжетно – ролевые игры, упражнения, проблемные ситуации, решение 

логических задач, оценивание действий людей в реальных жизненных ситуациях, чтение и 

обсуждение художественной литературы, просмотр и обсуждение фильмов. 

 Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или 

заданий. Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических 

возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления 

пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

  

 

 

 

 



 На уроках используются как коллективные способы обучения (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя).   

 Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные    предприятия, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения 

связи, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе 

могут быть вводные, текущие и итоговые. В ходе экскурсий могут проводиться 

практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки 

телеграмм (с помощью заранее составленных текстов), в прачечную – бланки сдачи белья 

в стирку. 

 В содержание тем предмета ОСЖ в 5 классе входит 8 разделов. Основные 

содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 5 класса 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать, 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. Большое значение для пятиклассников имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, уроки способствуют усвоению морально-

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы. 

Занятия проводятся в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

 

                                           Описание места предмета в учебном плане    

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета    отводится     33 часа 

в год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

                             Планируемые результаты изучения учащимися предмета 

         Учащиеся 1-2  группы должны знать: 

               

   правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ. 

   санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

  правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками. 

   гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы 

ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия. 

   виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета. 

  виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

Учащиеся 1-2  группы должны уметь: 

   закаливать   свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ. 

   пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки, зашивать одежду. 



   культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

   производить сухую и влажную уборку помещения. 

   выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать 

правила поведения в магазинах города. 

                                             Учащиеся 3 группы должны знать: 

               

   правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ. 

   санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

  правила поведения в культурно - досуговых учреждениях; 

   гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы 

ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия. 

   виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета. 

  виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов ( с 

помощью учителя), правила поведения в магазине и общения с работниками 

магазинов (по наводящим вопросам). 

Учащиеся 3  группы должны уметь: 

   закаливать   свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ. 

   пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки (с помощью учителя) 

   культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

   производить сухую и влажную уборку помещения. 

   соблюдать правила поведения в магазинах города. 

 

                                Содержание тем учебного предмета 

Название раздела 

 
Кол-

во 

часов 

                           Краткое содержание тем 

Введение 

 

1 

 

Знакомство с кабинетом ОСЖ, кухней кабинета ОСЖ. 

 

«Личная гигиена» 

 

 

4 Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Значение 

зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению. пагубное влияние на курение, алкоголя 

на здоровье и развитие детского организма. Воспитание силы 

воли. 

«Одежда и обувь» 4 Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения 

здоровья человека. Их виды и назначения. Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой и обувью. 

«Питание» 7 Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. Влияние 

правильного режима и рационального питания на здоровье 

детей. Место приготовление пищи и оборудование его. 

Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. 

Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где 

готовят пищу. Сервировка стола. 

«Семья» 3 Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи 



учащихся. Взаимоотношение между членами семьи и 

взаимопомощь. 

«Культура поведения» 5  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании. Правила хорошего тона. 

«Жилище» 3 Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: 

собственное, государственное. Варианты квартир, подсобных 

помещений. Организация рабочего места школьника. 

Почтовый адрес. 

«Транспорт» 4 Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. 

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 

«Торговля» 2 Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения 

жизни и деятельности людей и животных. Продуктовые 

магазины и их отделы. Продуктовые специализированные 

магазины. Виды товаров фасованные, на развес и розлив. 

Порядок приобретения товаров. Срок годности. 

 Итого 33 часа                   

 

                               

 

                          Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Содержание  

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата К

о

р

ре

к

т

и

р

ов

к

а 

 

Виды деятельности 

 

Коррекционная 

работа 

1. 

Цели, содержание и 

значение предмета 

основы социальной 

жизни. 

 

1 

 

   

 

 Знакомство с 

кабинетом ОСЖ, кухней 

кабинета ОСЖ. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

поиски нужного 

предмета. 

2. 
Уход за ушами, 

волосами, полостью рта. 

 

1 
 

   

 

 

 

 

 

Беседа о правилах 

личной гигиены.  

 Последовательность 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета; 

периодичность и 

правила чистки зубов, 

ушей. 

Совершенствование 

точности восприятия. 

3. Гигиена зрения.  Как 

смотреть телевизор. 

Значение зрения. 

1     Правила охраны зрения 

при чтении, просмотре 

телевизора.  

С-р игра «На приеме у 

окулиста». 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

дорисовывание 

симметричного 

изображения. 

4. Пагубное влияние 

курения, алкоголя на 

1     Словарная работа 

Предметы личного 

Коррекция моторики 

через упражнения на 



здоровье и развитие 

организма. 

пользования. 

Причесывание волос. 

координацию 

движений. 

5. Уход за волосами. 1     Работа с плакатом  

 

  Выбор причёсок. 

Коррекция памяти 

при произвольном, 

сознательном 

запоминании. 

6.  Виды одежды и 

головных уборов. 

 

1     

       

 Работа с плакатом 

Плакаты: виды одежды, 

головных уборов. 

Коллекция карточек с 

изображением 

различной одежды (по 

сезону и назначению) 

для тренировочных 

упражнений. 

Коррекция дефектов 

мыслительной 

деятельности при 

отгадывании загадок, 

решение кроссворда. 

7. Уход за одеждой.  1     Работа с плакатом 

Плакат «Как сберечь 

свою одежду» 

Д-Ф: «Мойдодыр». 

 Чистка школьной 

формы, верхней 

одежды. 

Коррекция и 

компенсация 

дефектов 

мыслительной 

деятельности через 

создание проблемной 

ситуации. 

8. Обувь. Уход за обувью. 

Р.К.  

 

1      Памятка каждому 

учащемуся по уходу за 

обувью. 

   Сушка и чистка обуви 

из различных 

материалов.  

Подбор крема для 

кожаной обуви и чистка.  

Коррекция внимания 

через поиски нужного 

предмета. 

Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

9. Практическая работа по 

уходу за обувью. 

  

1      Работа с плакатом 

«Виды одежды и 

обуви». 

Работа с коллекцией 

карточек с 

изображением одежды и 

обуви. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

припоминание. 

10. Значение продуктов 

питания для здоровья 

человека. 

 Кухонные 

принадлежности, 

приборы, посуда. 

 

1     

 

Работа с плакатом 

«Виды пищи». 

 Работа с коллекцией 

карточек изображением 

различных продуктов 

растительного, и 

животного 

происхождения. 

 

Развитие мелкой 

моторики рук и 

эстетического 

восприятия при 

знакомстве с 

кухонными 

приспособлениями и 

элементарной 

сервировке кухонного 

стола. 

11. Виды бутербродов. 

Приготовление 

бутербродов. 

1    Работа с плакатом с 

условными 

сокращениями, 

принятыми в рецептах.  

Технологическая карта 

(этапы приготовления 

Приготовление 

Коррекция внимания 

через поиски нужного 

предмета. 



бутербродов  

12. Заваривание чая. 

 

 

1     

 

 

 

 

Работа с плакатом   

Заваривание чая.  

Коррекция моторики 

через упражнения на 

координацию 

движений. 

13. Яйца отварные, яичница, 

омлет. 

1        Приготовление 

яичницы, омлета, варка 

яиц. 

 

Коррекция моторики 

через упражнения на 

координацию 

движений. 

14. Салфетки, их 

разновидности и 

назначение. 

1      Складывание салфеток. Коррекция внимания 

через поиски нужного 

предмета 

15. Сервировка стола к 

завтраку. 

1     Работа с плакатом   по 

нарезке продуктов для 

различных блюд,   

Сервировка стола 

Коррекция памяти 

через использование 

опорных слов. 

16. Правила и приёмы ухода 

за посудой. 

1           Уход за посудой. Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

17 

 Осанка при ходьбе, в 

положении сидя и стоя. 

. 

 

1 

  

  

   

 

 

  

   

Дидактическая игра-

лото «Так и не так» с 

моделированием 

различных ситуаций. 

Работа с плакатом. 

Коррекция моторики 

через упражнения на 

координацию 

движений. 

18 

Формы обращения к 

старшим и сверстникам 

при встрече и 

расставании. 

 

1    Сюжетно-ролевая игра 

«Помогите, 

пожалуйста».  

Работа с плакатом. 

 

Развитие   внимания и 

зрительного 

восприятия при 

формировании 

навыков культурного 

поведения в процессе 

общения со старшими 

и сверстниками. 

19 Формы обращения с 

просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. 

1     Работа с плакатом. 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

 

 Развитие   внимания 

и восприятия при 

формировании 

навыков культурного 

поведения в процессе 

общения со старшими 

и сверстниками. 

20 Разговор со старшими и 

сверстниками. 

1     Дидактическая игра-

лото «Так и не так». 

Коррекция речи через 

речевые ситуации, 

инструкции. 

21 Правила поведения за 

столом. 

 

 

1     Отрывок из 

произведения «Винни - 

Пух в гостях у кролика». 

  Сюжетно - ролевая 

игра «За столом». 

. 

Развитие слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции. 

Совершенствование 

переноса опыта, 

умения 

воспроизводить 

знания в новых 

условиях. 



22 Обобщающий урок по 

теме «Культура 

поведения».  

1     Работа с плакатом. 

Моделирование 

ситуаций. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности.  

23  Семья, родственные 

отношения в семье. 

 

1     Сюжетно-ролевая игра. 

 

Коррекция и 

компенсация 

дефектов 

мыслительной 

деятельности. 

24 Состав семьи. 

 

1     Сюжетно-ролевая игра. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу с 

иллюстрациями. 

25 Взаимоотношения между 

членами семьи, 

взаимопомощь. 

1     Сюжетно-ролевая игра. 

 

 

Коррекция памяти 

через использование 

планов. 

26  Виды жилых помещений 

в городе и деревне. Р.К.  

 

1     

 

Карточки-задания 

«Найди отличия» с 

изображением видов 

жилья в городе и в селе. 

 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

коррекционные 

упражнения. 

 

27. 

Варианты квартир и 

подсобных помещений, 

виды отопления. 

 

 

1      Работа с 

иллюстрациями с 

изображением. 

различных вариантов 

квартир. 

Коррекция и 

компенсация дефектов 

мыслительной 

деятельности.  

28 Почтовый адрес дома, 

школы. 

 

 

1     Образцы написания 

адреса на конверте, 

открытке.  

Заполнение почтового 

адреса на открытке, 

почтовом конверте. 

С-р игра «На почте». 

Коррекция и 

компенсация 

дефектов 

мыслительной 

деятельности. 

29.  Наземный городской 

транспорт. 

 

 

1     

 

       

Знакомство с картой г.  

Абакана. 

Составление маршрута 

от дома до школы. 

Расчет стоимости 

проезда от дома до 

школы и обратно. 

Определение суммы 

денег, необходимой для 

проезда в течение 

недели, месяца.  

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

коррекционные 

упражнения. 

 

30. Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

 

 

1     Виртуальная экскурсия: 

коллективная поездка в 

транспорте. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

коррекционные 

упражнения. 

 

31. 

Правила дорожного 

движения. Знаки 

дорожного движения. 

  

1      Изготовление знаков 

дорожного движения, 

встречающихся на пути 

к дому, школе. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы через 

смену видов 

деятельности. 



    

32. 

 Проезд в школу. 

Маршрут, виды 

транспорта. 

Н.Р.К.  

Р.К. 

 

1    

 

Работа с плакатом и 

обучающими 

карточками для игры в 

магазин. 

Коррекция 

пространственной 

ориентации. 

33. Магазины, их 

назначение. 

Правила поведения в 

магазине. 

 . Проверочная работа. 

 

1 
 

  
 

 

 

  .Сюжетно-ролевая игра 

«Я иду в магазин» 

Выполнение тестовых 

заданий 

 Коррекция и 

компенсация 

дефектов 

мыслительной 

деятельности. 

 
                        Требования к результатам освоения программы 

Раздел 

программы 

Учащиеся должны знать 

 

Учащиеся должны уметь 

1-2 группа 3 группа 1-2 группа 3 группа 

1. Личная 

гигиена  

последовательн

ость 

выполнения 

утреннего и 

вечернего 

туалета;  

- периодичность 

и правила 

чистки зубов, 

ушей, мытья 

головы; 

- правила 

охраны зрения 

при чтении, 

просмотре 

телевизора. 

- о пользе 

гигиеническ

их процедур 

для лица и 

тела; 

- беречь 

глаза. 

 

- совершать 

вечерний туалет в 

определенной 

последовательност

и; 

- выбирать 

прическу и 

причесывать 

волосы, стричь 

ногти на руках и 

ногах. Стирать 

индивид. личные 

вещи и содержать 

их в чистоте; 

- беречь зрение; 

правильно 

устанавливать 

настольную лампу 

на рабочем столе. 

- уметь выполнять 

процедуры по уходу за 

лицом и телом; 

- беречь зрение. 

2. Одежда и 

обувь  

- виды одежды, 

обуви и их 

назначение; 

- правила ухода 

за одеждой, 

обувью из 

различных 

материалов 

 

-назначение 

одежды и 

обуви; 

- уход за 

одеждой и 

обувью 

- различать одежду 

и обувь в 

зависимости от их 

назначения. 

Подбирать одежду, 

обувь, головной 

убор по сезону; 

- сушить и чистить 

одежду; 

- подбирать крем и 

чистить кожаную 

обувь; 

- подготавливать 

одежду и обувь к 

хранению. 

- различать одежду и 

обувь по сезону; 

- сушить одежду 

3. Питание   - значение 

питания; 

- для чего 

мы 

- прочитать рецепт 

блюда, подобрать 

- нарезать хлеб, сырые 

и вареные овощи; 



- правила 

безопасной 

работы 

режущими 

инструментами; 

- виды блюд, не 

требующих 

тепловой 

обработки; 

- правила 

сервировки 

стола; 

- правила мытья 

посуды и 

уборки 

помещения. 

питаемся; 

- правила 

безопасной 

работы 

режущими 

инструмент

ами; 

- правила 

мытья 

посуды 

продукты для его 

изготовления; 

- нарезать хлеб, 

сырые и вареные 

овощи; 

- строго соблюдать 

правила 

безопасной работы 

с режущими 

инструментами. 

 

- строго соблюдать 

правила безопасной 

работы с режущими 

инструментами. 

 

4. Культура 

поведения   

- требования к 

осанке при 

ходьбе, в 

положении сидя 

и стоя; 

- правила 

поведения при 

встрече и 

расставании; 

- правила 

поведения за 

столом. 

 

- правила 

поведения 

при встрече 

и 

расставании

; 

- правила 

поведения 

за столом 

- следить за своей 

осанкой, 

принимать 

правильную позу в 

положении сидя и 

стоя; следить за 

своей походкой; 

- правильно вести 

себя при встрече и 

расставании со 

сверстниками, 

взрослыми; 

- правильно сидеть 

за столом, 

пользоваться  

столовыми 

приборами, 

салфеткой, красиво 

и аккуратно 

принимать пищу. 

- правильно вести себя 

при встрече и 

расставании со 

сверстниками, 

взрослыми; 

- правильно сидеть за 

столом. 

5. Жилище   - виды жилых 

помещений в 

городе и селе, 

их различие; 

- правила 

организации 

рабочего места 

школьника; 

- почтовый 

адрес дома и 

школы. 

 

- почтовый 

адрес дома 

и школы 

- соблюдать 

порядок на 

рабочем столе и во 

всем жилом 

помещении; 

- писать адрес на 

почтовых 

открытках, на 

почтовых 

конвертах, 

переводе, 

телеграмме, 

телеграфном 

переводе. 

- писать адрес на 

почтовом конверте. 

6. Транспорт   - основные 

транспортные 

средства, 

имеющиеся в 

- основные 

транспортн

ые 

средства, 

- определить 

сумму денег, 

необходимую им 

на проезд в 

- соблюдать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте;  



 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и индивидуального 

устного опроса. Итоговый контроль в виде тестовых заданий, среднеарифметических 

оценок за четверти. 

                                            Проверочная  работа   

                                         1-2 типологические группы 

1. Соотнеси вид транспорта с названием. 

Вид транспорта Название транспорта 

1 Водный А Вертолёт, самолёт 

городе, селе; 

наиболее 

рациональный 

маршрут 

проезда до 

школы; 

- количество 

времени, 

затраченное на 

дорогу, 

пересадки, 

пешеходный 

маршрут. 

Правила 

передвижения 

на велосипеде; 

- правила 

передвижения 

на велосипеде. 

имеющиеся 

в городе; 

течение недели, 

месяца;; 

- соблюдать 

правила поведения 

в общественном 

транспорте;  

- соблюдать 

правила дорожного 

движения; 

различать знаки 

дорожного 

движения, 

встречающиеся на 

пути. 

 

- соблюдать правила 

дорожного движения. 

7. Торговля   - виды 

магазинов; 

назначение 

продуктовых 

магазинов; 

правила 

поведения в 

магазине; 

- отделы 

магазинов и их 

содержание; 

правила 

покупки 

товаров; 

- стоимость 

продуктов, 

используемых 

для 

приготовления 

завтрака. 

 

- правила 

поведения в 

магазине; 

- правила 

покупки 

товаров. 

- организовать 

покупку: 

приготовить пакет 

или сумку, список 

необходимых 

продуктов; 

 - культурно вести 

себя с 

работниками 

торговли; 

- округленно 

подсчитать сумму 

за приобретенные 

товары; оплатить, 

проверить чек и 

сдачу. 

- организовать покупку: 

приготовить пакет или 

сумку, список 

необходимых 

продуктов 

 



2 Автомобильный Б Теплоход, катер, лодка, сухогруз 

3 Воздушный В Электропоезд, пассажирский поезд, 

товарный поезд 

4 Железнодорожный Г Троллейбус,  велосипед, метро  

5 Прочий Д Автобус, такси, автомобиль, мотоцикл, 

мопед 

 

2.Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, идущий пешком? 

А) Попутчик                             Б) Пешеход                        В) Луноход 

3) Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир                          Б) Кондуктор                                В) Контролёр 

4. Выбери правильный ответ. 

Транспорт нужно ждать: 

А) на остановке                             Б) на перекрёстке               В) в любом месте 

5. Выбери правильный ответ. 

Пассажиры должны: 

А) сначала войти, затем выйти; 

Б) сначала выйти, затем войти; 

В) не знаю 

6. Выбери правильный ответ 

Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов об 

опасности на пути? 

А) Запрещающие                  Б) Предупреждающие                 В) Информационные 

7. Выбери правильный ответ 

Как называются дорожные знаки, обозначающие место стоянки, рекомендованную 

скорость движения, остановку общественного транспорта? 

А) Предписывающие                 Б) Информационные                В) Запрещающие 

8 Выбери правильный ответ 

Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами питания?  



А) Промтоварный магазин; 

Б) продовольственный магазин; В) комиссионный магазин. 

9. Выбери правильный ответ. 

 Как называется торговое предприятие, которое торгует промышленным товарами? 

А) Комиссионный магазин; 

Б) промтоварный магазин; 

В) продуктовый магазин 

10.  Выбери правильный ответ. 

Как называется работник магазина, который отпускает товар покупателям? 

А) Покупатель;      Б) продавец;                       В) кассир. 

11. Соотнеси название отдела с товаром. 

                Отдел  Товар 

1 Молочный А Батон, булочка, пирожки 

2 Хлебный Б Рыба, консервы, рыбные котлеты 

3 Рыбный В Печенье, конфеты, вафли, прянмки 

4 Кондитерский Г Кефир, молоко, сметана, йогурт 

12. Заполни таблицу 

     Наименование товара                        Цена 

Хлеб  

Молоко  

Сахар  

Масло сливочное  

Масло растительное  

    

                          3 типологическая группа 

Выбери правильный ответ. 

1. К водному транспорту относится: 

А) Электропоезд, пассажирский поезд, товарный поезд; 

Б) троллейбус, велосипед, метро; 



В) теплоход, катер, лодка, сухогруз 

2. К автомобильному транспорту относится 

А) вертолёт, самолёт; 

Б) автобус, такси, автомобиль, мопед; 

В) троллейбус, велосипед, метро; 

3. Как называется человек, идущий пешком? 

А) Попутчик                      Б) пешеход                  В) луноход 

4. Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир      Б) кондуктор         В) контролёр 

5. Транспорт нужно ждать:  

А)  На остановке    Б)на перекрёстке    В) влюбим месте 

6. Пассажиры на остановке в транспорт должны:  

А) Сначала войти, потом выйти    Б) сначала выйти потом войти; 

В) не знаю. 

7. Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов 

об опасности на пути? 

А) Запрещающие                  Б) Предупреждающие                 В) Информационные 

8. Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами питания?.  

А) Промтоварный магазин; 

Б) продовольственный магазин; В)комиссионный магазин. 

9. Как называется торговое предприятие, которое торгует промышленным 

товарами? 

А) Комиссионный магазин; 

Б) промтоварный магазин; 

В) продуктовый магазин 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


